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ЛУЧШИЙ КРЕДИТ
В Газпромбанке – низкие 
проценты и понятные правила

Известный портал Банки.ру этой весной опублико-
вал рейтинг потребительских кредитов для сотрудников 
бюджетной сферы. Лучшим был признан кредитный 
продукт Газпромбанка. Ключевым фактором, обеспе-
чившим одному из крупнейших банков страны победу 
в рейтинге, стали низкие проценты. 

Потребительский кредит в Газпромбанке могут 
оформить зарплатные клиенты, сотрудники бюджетных 
организаций и компаний, включенных Банком в соот-
ветствующую программу, а также частные клиенты, 
имеющие положительную кредитную историю.

На выбор клиентам в Газпромбанке представле-
ны различные варианты объёмов и сроков кредита, 
каждому из которых соответствует своя процентная 
ставка. Кроме того, можно выбрать способ погашения 
кредита, предоставление обеспечения, заключить до-
говор страхования. По сути, это продукт-конструктор, 
позволяющий подобрать условия кредитования, под-
ходящие на любой случай. 

Те, у кого уже есть потребительский кредит в другом 
банке, имеют возможность рефинансировать его в Газ-
промбанке на привлекательных условиях, в том числе 
с увеличением суммы.

«Газпромбанк предлагает интересные условия для 
надёжных заёмщиков: низкие процентные ставки, ми-
нимальный пакет необходимых документов, ускоренная 
процедура рассмотрения заявки, особые параметры 
кредита, требования к обеспечению, — сказал Пер-
вый Вице-Президент Валерий Серегин. – Кредитные 
продукты Газпромбанка очень востребованы нашими 
клиентами и высоко оценены профессиональным со-
обществом».

Получить потребительский кредит в Газпромбанке 
очень просто. Для этого необходимо оформить заявку 
на сайте gazpгombank.ru или в любом офисе банка. 
Вам потребуется минимальный пакет необходимых 
документов.

Подробнее об условиях кредита можно узнать в 
офисах Газпромбанка, на gazprombank.ru и по теле-
фону 8 800 100 07 01.

«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 29.12.2014 №354 
Информация не является офертой. 
Размещено на правах рекламы.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ФГУП «Строительное Управление Уральского военного 
округа Министерства обороны Российской Федерации 
– Дочернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского 
СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибир-
ский тракт, д. 5), действующий на основании Определе-
ния Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил 
Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, 
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.
ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции: 
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101, тел.: 
89378328338), член Ассоциация «Региональная саморегу-
лируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих » (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
адрес: 12117, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 
23, оф. 111) сообщает об итогах торгов посредством пу-
бличного предложения, назначенных на 25.03.2016 г. в 
00:00 (мск) ЭТП – «Сбербанк АСТ», победитель по лоту 
№2 – Ульданова Юлия Рашидовна ИНН 667916416389, 
620902, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, с. 
Горный щит, ул. Рябиновая, д. 1, предложенная цена 
победителем 2 530 000 руб. С победителем заключен до-
говор купли продажи от 30.03.2016 г. Заинтересованность 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, участие в капитале конкурсного управ-
ляющего, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий – отсутствует. По 
лотам №№ 1,3 торги признаны не состоявшимися ввиду 
отсутствия заявок.
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СооБщенИе  
о пРоведенИИ конкуРСА

Свердловская областная организация Общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» сообщает о проведении конкурса на право 
заключения предварительного договора купли-про-
дажи части земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, 24 к/н 
66:41:0204044:30 общей площадью 16579 кв.м и иму-
щества, расположенного на нем.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с извеще-
нием и конкурсной документацией с 8:00 15.04.2016 г.:

1. На бумажном носителе по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Минометчиков, 24, каб. 407 (ежедневно кроме празд-
ничных и выходных дней с 8:00 до 12:00).

2. В сети Интернет по адресу: www.66-41-0204044-
2690.ru.
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6праймериз: дебаты

В минувшие выходные состоя-
лись три очередные серии деба-
тов участников праймериз «единой 
россии». если в студии «Четвёрто-
го канала» вновь собрали звёзд-
ных участников (среди них Сергей 
Чепиков, Павел Крашенинников, 
Юлия Михалкова) и наблюдать за 
ними было как минимум нескуч-
но, то дискуссии, проходившие в 
пресс-центре таСС, не отличались 
ни яркостью, ни остротой. по ито-
гам воскресных дебатов по теме 
«Качество повседневной жизни» 
один из участников,  Сергей Полы
ганов, даже извинился перед зри-
телями. «многие из нас плохо под-
готовились и плавали в теме. Ваши 
вопросы были интереснее, чем 
наши ответы», — отметил он. 
приводим выдержки из вступи-
тельного слова каждого из участ-
ников.

тема: «борьба с коррупцией»

Виктор бабенКо,       
полномочный предста-
витель губернатора 
Свердловской области 
и правительства региона  
в зССо:

— Коррупция — бич России. 
Её можно сравнить с ИГИЛ. Но 
ИГИЛ — это видимый противник, 
а коррупция всегда скрытая. Надо 
запретить депутатам и госслужа-
щим писать ходатайства на своих 
коллег, пойманных на коррупции. 
Также я против того, чтобы во вла-
сти находились те, кто сам не слу-
жил в армии. 

максим иВаноВ,          
депутат заксобрания 
Свердловской области:

— Кто бы из нас ни 
избрался в Госдуму, в одиноч-
ку ничего не сделать. К решению 
проблемы надо подходить систем-
но и начинать с себя. Когда лю-
дям, укравшим миллионы рублей, 
даются условные сроки, а затем 
возвращается всё наворованное, 
о каком доверии к власти может 

идти речь? Если мы будем следо-
вать лозунгу «Никто, кроме нас», 
не будем бояться озвучивать фак-
ты коррупции, этот вопрос будет 
решаться.

павел КраШенинниКоВ, 
депутат госдумы: 

— Коррупция — зло 
наравне с наркотиками и 
терроризмом. С коррупцией  бо-
роться с помощью уголовного за-
конодательства нужно в послед-
нюю очередь. А в первую оче-
редь необходимо готовить каче-
ственное законодательство в сфе-
ре закупок, отношений с собствен-
ностью, принятия на госслужбу. 
Должна быть прозрачность дохо-
дов и расходов.

Юлия миХаЛКоВа,       
актриса команды КВн 
«Уральские пельмени»:

— С коррупцией в 
разных её проявлениях мы стал-
киваемся повсеместно. Моя под-
руга — молодая мама. Ей в шко-
лу для ребёнка постоянно нуж-
ны те или иные справки. Их мож-
но получить, записавшись к вра-
чу за три месяца, а можно здесь и 
сейчас — за тысячу рублей. Дру-
гая моя подруга носится за своим 
бывшим мужем, неплательщиком 
алиментов. Судебный пристав при 
первой встрече с алиментщиком 
на каких-то условиях отказался от 
исполнения производства. Зако-
ны это исключают, но то, что про-
писано в законах, в жизни иногда 
выглядит по-другому. Давайте об-
суждать, что с этим делать.

Сергей СмирноВ,     
директор ано по со-
действию в получе-
нии социальных га-
рантий «гражданский корпус»:

— Нужно добиться дове-
рия между обществом и властью. 
Борьба с коррупцией должна быть 
системной, нужен комплекс мер, 
которые были бы понятны просто-
му гражданину. Важно привлекать 

журналистов к открытому освеще-
нию мероприятий по противодей-
ствию коррупции.

Сергей ЧепиКоВ,       
депутат заксобрания 
Свердловской области:

— 300 лет мы бо-
ремся с коррупцией и не можем её 
победить.   Первое — нужно уже-
сточить наказания. Сейчас, если 
чиновник попался на взятке, его 
могут восстановить на госслуж-
бе. я считаю, что это недопустимо. 
Второе — у нас очень много об-
служивающего персонала. Тех, кто 
что-то производит — 20 процен-
тов, остальные — чиновники, ох-
ранники, депутаты. Нужно сокра-
щать их численность.

тема: «развитие сельского  
хозяйства»

герман аВдЮШин,        
председатель Цен-
трального совета меж-
регионального обще-
ственного движения «межрегио-
нальное родительское собрание»:

— На Урале в зоне рискован-
ного земледелия главным факто-
ром являются люди. Человек — 
гарант того, что у него на земле 
что-то вырастет. Именно поэтому 
нужно больше строить роддомов, 
поликлиник, школ. Чтобы люди не 
чувствовали себя оторванными от 
мира, необходимо улучшать доро-
ги, заниматься водоснабжением, 
создавать условия для инвестиций 
в сельское хозяйство.

андрей мУрзин,               
безработный: 

— Задача на сегод-
ня — сделать привлека-
тельной жизнь на селе. Для это-
го нужно провести работу в не-
сколько этапов. Первое — стро-
ительство и ремонт дорог. Вто-
рое — строительство животновод-
ческих комплексов, овощехрани-
лищ. Третье — жильё на льготных 
условиях. Для молодых специа-

листов — бесплатно. Для моло-
дых семей, переезжающих в сель-
скую местность, — готовое жильё 
с длительной рассрочкой и без 
процентов. 

Сергей СеменоВыХ,         
депутат заксобрания 
Свердловской области: 

— В области дей-
ствует закон о продовольствен-
ной безопасности, но нужно рас-
ширять нормативную базу на фе-
деральном уровне. Федерация в 
состоянии прокормить до мил-
лиарда человек. Для этого рабо-
та в сельском хозяйстве долж-
на быть привлекательной. Необ-
ходима прямая поддержка. Систе-
ма грантов эффективна, но не на 
всех уровнях. Поддержку долж-
ны получать все, надо убрать до-
полнительные административные 
барьеры.

дмитрий ЧеремиСин,   
глава КФХ «пчёлкин 
хутор»:

— Нужно помогать 
людям заниматься своим хозяй-
ством на селе: чтобы могли  держать 
до десятка коров без всяких нало-
гов, чтобы была возможность взять 
беспроцентный кредит или кредит 
под 1–2 процента. Тогда люди не 
будут сидеть на шее у государства.

тема: «Качество  повседневной
жизни»

тамара гоЛоВнЯ,       
председатель совета 
территориального об-
щественного само-
управления ново-берёзовского  
микрорайона: 

— Главной деятельностью го-
сударственной власти должно 
быть благосостояние людей. Вы-
сокое качество повседневной жиз-
ни невозможно без жилищно-ком-
мунальных услуг. Однако систе-
ма ЖКХ сегодня нуждается в оз-
доровлении. Нужно разработать 
план технического перевооруже-

ния предприятий ЖКХ и модерни-
зации инженерных сетей. Необхо-
димо создавать конкурентную сре-
ду в этой сфере. Это должно при-
вести к снижению тарифов и по-
вышению качества услуг ЖКХ.

Сергей поЛыганоВ,       
председатель комиссии 
общественной палаты 
региона по развитию 
ЖКХ и инфраструктуры: 

— Что такое ЖКХ? В первую 
очередь — это рынок услуг. Со-
стоит он из трёх составляющих: 
собственников жилья, хозяйству-
ющих субъектов и органов вла-
сти. То есть  получается треуголь-
ник отношений. Но почему-то у 
него неравные стороны. Заказчи-
ки (собственники жилья) сегодня 
страдают от качества тех услуг, ко-
торые им предоставляются. Про-
блема кроется в исполнителях — 
управляющих компаниях. Сегодня 
не до конца выполнены поручения 
Президента РФ, федеральное за-
конодательство в сфере ЖКХ не-
совершенно. На мой взгляд, я тот 
кандидат, который сможет решить 
эти проблемы.

дмитрий пУтиЛоВ,           
независимый эксперт  
по недвижимости: 

— Качество жизни 
ухудшается повсеместно. В своей 
предвыборной программе я пред-
лагаю снизить ключевую став-
ку ЦБ до ноля процентов. Таким 
образом, ставка по ипотеке сни-
зится до двух процентов, а биз-
нес сможет брать кредиты под 
три процента годовых. Это приве-
дёт к запуску новой волны инду-
стриализации и сельского хозяй-
ства в стране. Принятие этого ре-
шения напрямую зависит от депу-
татов Госдумы. Сделать это мож-
но за один день.  

александр УСоЛЬЦеВ,    
председатель обще-
ственной организации 
профессионального со-

юза юристов Свердловской обла-
сти «Комитет»: 

— С 1989 года я занимаюсь 
вопросами улучшения город-
ской среды. Чтобы у нас были 
качественными услуги ЖКХ, 
здравоохранение, образование, 
необходимо развивать органы 
местного самоуправления, ко-
торые были в СССР. Их пред-
ставители должны выстраивать 
партнёрские отношения меж-
ду властью и населением, за-
ниматься решением вопросов 
с коммунальными службами, 
образовательными и медицин-
скими учреждениями. Эту ини-
циативу я планирую продви-
гать на федеральном уровне.

илья УФаеВ, адвокат:      
— Хотел бы оста-

новиться на двух мо-
ментах. Во-первых, ка-
чество и цена за услуги ЖКХ 
стали притчей во языцех. В этой 
сфере необходимо наводить 
жёсткий порядок, сделать её бо-
лее прозрачной для населения. 
Во-вторых, неотъемлемый ком-
понент качества повседневной 
жизни — комфортная город-
ская среда. Хочу обратить вни-
мание на то количество мусо-
ра, грязи, экскрементов домаш-
них животных, которые скапли-
ваются на тротуарах нашего го-
рода. Считаю, что эта проблема 
также требует законодательно-
го регулирования на федераль-
ном уровне.

Сергей ЯКоВЛеВ,             
индивидуальный 
предприниматель:

— я сторонник 
того, чтобы наши города лучше 
убирались. Осенью и весной они 
утопают в грязи и пыли. Нужно не 
складировать снег на обочинах, 
а вывозить его на полигоны. Про 
глубинки вообще молчу. В Госду-
ме я намерен решать те вопросы, 
которые по-настоящему волнуют 
население.   

отделение партии 
пенсионеров возглавил 
депутат екатеринбургской 
гордумы
Члены Свердловского регионального отде-
ления «российской партии пенсионеров» вы-
брали нового председателя. им стал депутат 
думы екатеринбурга Дмитрий Сергин. пар-
тийцы также обновили составы правления и 
ревизионной комиссии.

— Мы преследуем цель расширения и 
укрепления деятельности партии в преддве-
рии выборов, — пояснил «ОГ» председатель 
«Российской партии пенсионеров» Евгений 
Артюх.

По его словам, на выборы в Госдуму новый 
глава областного отделения выдвигаться не бу-
дет. А вот за место в Законодательном собрании 
может побороться. По словам Артюха, руко-
водство партии склоняется к тому, чтобы оста-
вить своего человека в думе Екатеринбурга, но 
пока вопрос о месте работы Сергина остаётся 
открытым.  

настасья боЖенКо

на Среднем Урале 
появится почётное 
консульство Словении
Вчера, 11 апреля, губернатор Евгений Куйва
шев встретился с прибывшим в екатеринбург 
чрезвычайным и полномочным послом Сло-
вении в россии Приможем Шелиго.

Как сообщает пресс-служба главы регио-
на, это первый визит на Средний Урал пред-
ставительной словенской делегации за по-
следние пять лет.

—  Партнёрство со Свердловской обла-
стью находится на достойном уровне, и про-
должение контактов представляет для нас 
большой интерес, поэтому мы намерены от-
крыть здесь почётное консульство, подпи-
сать соглашение или меморандум о сотрудни-
честве и провести бизнес-конференцию с об-
суждением вопросов локализации производ-
ства, — сказал Примож Шелиго.

Евгений Куйвашев напомнил о длитель-
ной истории  партнёрских контактов Сверд-
ловской области и Словении. Положительный 
пример — созданное более 20 лет назад со-
вместное российско-словенское предприятие 
«ИскраУралТЕЛ», продукция которого сегод-
ня востребована ведущими российскими опе-
раторами связи.

—  Позитивный опыт партнёрства в высоко-
технологичных отраслях создаёт хорошую плат-
форму для движения вперёд. На данный момент 
благоприятными видятся условия для развития 
взаимодействия не только в сфере IT-технологий, 
но и в фармацевтике, лесной промышленности, 
машиностроении, — сказал Евгений Куйвашев.

По итогам 2015 года Республика Слове-
ния заняла 42-е место в списке стран — тор-
говых партнёров региона с товарооборотом 
31 миллион долларов США.

татьяна бУрдаКоВа

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Кто пойдёт в Госдуму?На выборы от «ЕР» выдвигаются семь депутатов Заксобрания, один министр и девять безработныхАлександр ПОНОМАРЁВ
В воскресенье, 10 апреля, 
«единая Россия» завершила 
приём документов на участие 
в предварительном голосова-
нии от тех претендентов, кото-
рые планируют выдвигаться 
от партии на сентябрьских вы-
борах в госдуму РФ. В сверд-
ловской области заявки на 
участие подали 84 человека. 

= По данным на 11 апре-ля, Свердловский региональ-ный оргкомитет допустил к участию в предваритель-ном голосовании 58 человек. Судьба оставшихся 26 решит-ся сегодня. До сих пор регио-нальный оргкомитет не одо-брил лишь одного из претен-дентов — проректора по ка-питальному строительству Всероссийской академии внешней торговли Алексея 
Багарякова за высказыва-ния, дискредитирующие дея-тельность партии.  
=Переизбраться на очеред-ной срок от Свердловской обла-сти планируют четыре действу-ющих депутата Госдумы РФ: Ла-

риса Фечина, Зелимхан Муцо-
ев, Александр Петров и Павел 
Крашенинников. Если первая тройка удивления не вызыва-ла (все они и в предыдущий раз шли от Свердловской области), то Крашенинников (уроженец Полевского) в течение двух пре-дыдущих созывов представлял в парламенте Башкортостан.
=Сегодня во фракции «Единой России» в Госдуме РФ работают ещё три депутата от Свердловской области — Ота- 

ри Аршба, Роман Чуйченко и 
Валерий Якушев. Первый на этот раз изъявил желание вы-двигаться от Московской об-ласти. Два других свердлов-ских депутата на участие в праймериз не заявились.
=За право баллотировать-ся от «ЕР» в Госдуму поборются 

семь депутатов Законодатель-ного собрания Свердловской об-ласти. Почти все свердловские парламентарии состоят во фрак-ции «Единой России» в ЗССО: 
Виктор Шептий, Максим Ива-
нов, Лев Ковпак, Алексей Ко-
робейников и Сергей Чепиков. Исключение — Сергей Семено-
вых, демонстративно покинув-ший фракцию в феврале этого года, и Андрей Альшевских, ко-торый до этого 10 лет был чле-ном КПРФ и неожиданно вы-шел из партии по собственному желанию в конце прошлого ме-сяца. Также в Госдуму собрался  полномочный представитель губернатора Свердловской об-ласти и правительства Сверд-ловской области в региональ-ном Законодательном собрании 
Виктор Бабенко.
=Неожиданностью стало появление в списке министра строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской области Сергея Бидонько.
=В минувшие выходные документы на участие в прай-мериз подал главный редактор «Областной газеты» Дмитрий 

Полянин, став единственным представителем СМИ в списке. 
=Судя по списку претен-дентов, особый интерес прай-мериз вызвали у представите-лей бизнес-сообщества. Доку-менты на участие подали око-ло 20 директоров различных компаний и предприятий. Не-многим в количестве им усту-пают представители сверд-ловских общественных орга-низаций.
=Также получить депу-татский мандат и работу в рос-сийском парламенте надеются девять безработных свердлов-чан, заявившихся на прайме-риз. Того же хотят и шесть пен-сионеров, сдавших докумен-ты. Из общей картины выби-вается солдат срочной службы 

Андрей Есаулков. Андрей Ветлужских«подался» на северАлександр ПОНОМАРЁВ
Председатель Федерации 
профсоюзов свердловской 
области Андрей ВЕТЛУЖ-

СКИХ, чью кандидатуру на 
выборы в госдуму РФ поддер-
жал полномочный предста-
витель Президента России в 
УрФО Игорь Холманских,  на 
прошлой неделе вернулся из 
поездки по населённым пун-
ктам на севере региона. «Ог» 
связалась с Ветлужских и уз-
нала о цели поездки.  — Целей было несколь-ко. Во-первых, выяснить, ка-кие проблемы волнуют лю-дей труда, чем можно помочь им сейчас, а что решать в пер-спективе, уже в качестве де-путата. Во-вторых, расска-зать людям о праймериз, са-гитировать прийти и прого-лосовать. В поездке встречал-ся с профактивом, руководи-телями общественных орга-низаций и ветеранами войн. 

— По ощущениям, что 
волнует жителей севера об-
ласти?— В красноуральске ос-новная горячая точка — хим-завод. Находящееся в стадии банкротства предприятие задолжало миллионы руб- лей за аренду и электриче-ство, местные жители сооб-щают о сбросе кислоты в реку Кушайку, а призвать руковод-ство к ответу не удаётся. Ви-новные ответят за свои дей-ствия. Соответствующий за-прос уже ушёл в прокуратуру. На встрече в махнёво встал вопрос о будущем посёлка. Говорят, что ситуацию может радикально изменить и спа-сти строительство запроек-тированной ранее дороги до 
Верхотурья (37 километров). Она даст толчок к развитию песчаного карьера, туризма и всему Махнёво. Обсудили, как совместно будем лобби-ровать этот вопрос. Тяжёлые времена переживает ниж-
нетуринский завод «Вен-та». У предприятия нет за-грузки, администрация пла-нирует переводить коллек-тив на четырёхдневную рабо-чую неделю. Обсудили вместе с директором и профактивом 

различные варианты и дого-ворились постараться их ре-ализовать до 1 мая. Ветера-нам завода ВСМПО-Ависма в 
Верхней салде я пообещал добиться того, чтобы награда «Ветеран труда» присужда-лась после 35–40 лет работы без нареканий, а предприя-тия не могли бы избавляться от ветеранов, лишая их льгот.

— как кризис сказался 
на работе северных пред-
приятий? — В первую очередь кризис отразился на покупательной способности населения. Индек-сация заработных плат неболь-шая, а инфляция, наоборот — высокая. В трудовом кодек-се нужно чётко прописать: ин-дексировать надо обязательно, ежегодно и не ниже уровня ин-фляции. Много граждан имеют сегодня доходы ниже прожи-точного минимума.Массовых сокращений в Свердловской области нет. То-чечные — присутствуют. На-пример, на Нижнетуринской ГРЭС, где сократить собира-ются почти половину коллек-тива. Подобная ситуация на Верхнетагильской ГРЭС.

— какое у вас отноше-
ние к идее повышения пен-
сионного возраста в стране? —  Всем нам хочется вы-ходить на пенсию в том воз-расте, когда ещё есть жела-ние радовать и себя, и внуков. Сегодня нужно говорить не о повышении пенсионного воз-раста, а о его снижении.

— Почему вы решили 
участвовать в выборах в 
госдуму РФ? — Пока среди тех, кто зая-вил, что собирается баллоти-роваться от нашей промыш-ленной области, нет ни одного производственника, предста-вителя трудового коллектива, профсоюзника. В итоге проф-союзных обсуждений мы реши-ли, что участвовать в выборах необходимо. Профорганиза-ции считают, что выдвигаться нужно мне, идти через победу в праймериз «Единой России». Выдвигаюсь от Серовского од-номандатного округа.


